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Проблема двуязычия — одна из важных социолингвистических и 

логопедических проблем современности.  

Для полилингвокультурной ситуации в Крыму, в связи с многообразием 

народов, там  проживающих, проблема взаимодействия языков и различных 

форм двуязычия и многоязычия особенно актуальна. 

Школьное билингвальное образование является элементом подготовки 

любого ребенка к жизни в мультикультурном обществе, причем собственная 

или родная культурная среда ребенка не только не подавляется, а 

подчеркивается и развивается в свете сравнений  со средой второго языка и 

обогащений за счет него. 

У детей с речевыми нарушениями и недоразвитием базисных ВПФ 

(гностико-праксических и когнитивных) билингвальная среда приводит к 

усугублению трудностей овладения письменной речью. Поэтому в 

коррекционной работе необходимо использовать методы и приемы,  которые 

учитывают специфику двуязычия. 

Изучением билингвизма в логопедии занимаются А.Е. Бабаева, Л.И. 

Белякова, С.С. Бакшиханова, О.Б. Иншакова, Е.О. Голикова, С. Б. Файед, Н.А. 

Шовгун и другие. 

Наличие у детей младшего школьного возраста недостаточности 

базисных гностических и праксических функций обусловливает необходимость 

дополнительно к логопедической нейропсихологической коррекции. 

Исследованиями проблем дисграфии у детей занимались Р.И. Лалаева, 

А.Н. Корнев, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, И.Н. Садовникова и др. Тем не 

менее вопросы, раскрывающие механизмы отклонений в состоянии речевой 

системы в условиях билингвизма, а также содержание системы логопедической 

работы, направленной на преодоление проявлений языковой интерференции, в 

настоящее время являются недостаточно изученными. 

Эффективная профилактика, своевременное выявление и коррекция 

дисграфии важны для разработки системы логопедической работы по 
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предупреждению нарушений письменной речи и школьной дезадаптации у 

школьников-билингвов с речевыми нарушениями.  

Этим обусловлена актуальность работы. 

Объект исследования – нарушения письма у младших школьников-

билингвов (родной крымско-татарский язык)  4 кл. с (НВ)ОНР. 

Предмет исследования – способы и приемы коррекции дисграфии у 

младших школьников-билингвов   4 кл. с (НВ)ОНР. 

Цель данной работы — изучение  дисграфии и методов ее коррекции (с 

использованием нейропсихологического подхода) у младших школьников-

билингвов  4 кл. с (НВ)ОНР. 

Цель предполагала реализацию следующих задач: 

1.Изучить теоретические аспекты проблемы исследования. 

2.Провести констатирующий эксперимент и выявить специфику 

структуры нарушения письменной речи у младших школьников-билингвов 

(родной крымско-татарский язык)  4 кл. с (НВ)ОНР. 

3.Разработать и апробировать комплекс коррекционных упражнений  по 

устранению дисграфических ошибок у данной группы детей. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

Логопедическое воздействие осуществлялось различными методами, 

среди которых выделяются основные: 1) анализ психолого-педагогической, 

медицинской и специальной литературы, отражающей состояние изучаемой 

проблемы; 2) диагностика; 3) педагогический эксперимент;  

и дополнительные: 1) наглядные; 2) словесные; 3) практические. 

Базой эксперимента явилась МБОУ № 18  г. Евпатории. 

Экспериментальная работа проводилась в период с 23.02.15 г. по 26.04.15 г. 

2014/2015  учебного года. В исследовании участвовало  10  школьников 4- х 

классов в возрасте 9-10 лет, имеющих проблемы в овладении навыками письма 

(по 5 человек в экспериментальной и контрольной группах). 

Выпускная квалификационная работа состоит из  введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений. 
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Во введении обосновываются актуальность исследования, его предмет, 

объект, цель, задачи, методы, экспериментальная база. 

В первой главе  представлен теоретический анализ литературы по 

дисграфии и особенностям ее проявления у младших школьников-билингвов  с 

(НВ)ОНР; сформулирован научно-понятийный аппарат исследования. 

Во второй главе описываются результаты экспериментального изучения 

дисграфии и коррекционной работы по ее преодолению у младших 

школьников-билингвов (родной крымско-татарский язык)  4 кл. с (НВ)ОНР. 

В заключении  подводятся общие итоги исследовательской работы. 

Список использованных источников состоит из   40  работ. 

Приложение включает образцы письменных работ, коррекционных 

упражнений, речевые профили детей до и после коррекционной работы.   

Известно, что  навыки письма в норме формируются к 7 годам. 

Несформированность их к указанному возрасту приводит к возниконовению 

нарушений письма.  

Дисграфия — это  частичное нарушение процесса письма, 

проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 

несформированностью ВПФ, участвующих в процессе письма. 

Дисграфию разграничивают с дизорфографией — стойким и 

специфическим нарушением в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных 

и многочисленных орфографических ошибках. 

Среди причин дисграфии выделяют  органические и функциональные, 

биологические и социальные, трудности становления процесса латерализации. 

Типичными при дисграфии считаются следующие ошибки: ошибки 

на уровне буквы и слога (пропуски и перестановки букв и слогов, вставки 

гласных букв при стечении согласных, смешение букв, персеверации, 

антиципации);  ошибки на уровне слова (слитное написание смежных слов, 

раздельное  написание частей слова, смещение границ слова, контаминации 

слов) и ошибки на уровне предложения (проявляются отсутствием обозначения 
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границ предложения и ошибками изменения слов по категориям числа, рода, 

падежа, времени). 

В теоретической части исследования дан подробный анализ известных 

классификации дисграфии. Данное исследование базируется на классификации, 

предложенной  Р.И. Лалаевой и сотрудниками кафедры логопедии РГПУ им. 

Герцена.  

Часто нарушения письма отмечаются у детей-билингвов. 

Наиболее характерным типом двуязычия в России является национально-

русское, которое усваивается как путем обучения, так и в  непосредственном 

общении с русскоязычным населением. 

Установлено, что фактор билингвизма для детей с речевой патологией 

является отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой, 

познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности. Для детей со 

специфическими нарушениями письма и чтения характерна выраженная 

неравномерность развития отдельных сенсомоторных и интеллектуальных 

функций, нарушение межполушарного взаимодействия. 

Как известно, в условиях билингвизма два языка сосуществуют друг с 

другом, что положительно или в ряде случаев отрицательно влияет на процесс 

усвоения обоих языков. 

В работе дана сопоставительная характеристика зон языкового 

несовпадения крымско-татарского и русского языков, являющихся причиной 

языковой интерференции и вызываемых ею нарушений письма. 

Ранняя практика одновременного использования нескольких языков в 

коммуникации оказывает существенное влияние на становление мозга. Мозг 

ребенка-билингва растет и развивается под воздействием необходимости 

различать речевые сигналы разных языков, систематизировать речевой 

материал, переключаться с одного кода на другой. Раннее овладение языками 

запускает формирование нейронных ансамблей, необходимых для быстрого 

решения задачи выбора варианта непосредственно в процессе реализации 

программы деятельности как вербальной, так и невербальной. 
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Современные представления о закономерностях развития высших 

психических функций в онтогенезе, данные о пластичности детского мозга и 

его больших резервных возможностях дают возможность создать новые 

направления в коррекционной работе с использованием 

нейропсихологического подхода. 

Для проведения экспериментального исследования было сформировано 2 

группы (экспериментальная группа (ЭГ) и  контрольная группа (КГ)) по 5 

человек детей-билингвов (второй язык крымско-татарский) на базе  4-х классов 

МБОУ №18 г. Евпатории в период с 23.02.15 г.  по 26.04.15 г. 2014/2015  

учебного года. 

В ходе экспериментальной работы была осуществлена диагностика 

уровня сформированности устной и письменной речи у младших школьников-

билингвов экспериментальной и контрольных групп. 

У обследованных школьников-билингвов  4 класса выявлена  смешанная 

форма дисграфии, обусловленная (НВ)ОНР и  билингвизмом (дисграфия на 

основе нарушения распознавания фонем, дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, аграмматическая дисграфия с элементами 

дизорфографии и явлениями языковой интерференции). 

Изучение письма младших школьников-билингвов показало, что у детей 

с билингвизмом преобладают максимальная степени дисграфии (15 и более 

дисграфических ошибок в одной работе) и тяжелая степень дизорфографии. 

Результаты обследования наглядно представлены в виде таблиц и диаграмм, 

так же, как и типология выявленных ошибок,  во 2 главе ВКР . 

В ходе проведения формирующего эксперимента для преодоления 

нарушений процесса письма использовался  комплекс специально подобранных 

упражнений и заданий, учитывающий наличие (НВ)ОНР, симптоматику разных 

видов дисграфии и языковой интерференции с использованием 

нейропсихологического подхода. 

Повторное обследование показало, что степень выраженности дисграфии 

у школьников-билингвов после проведения коррекционной работы (по 
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сравнению с  первичным обследованием) уменьшилась — в ЭГ на    26%, в КГ 

– на    21%. Уменьшилась степень выраженности дизорфографии — в ЭГ на 

24%, в КГ – на 16%. Вырос индивидуальный показатель продуктивности в 

письменных работах – в ЭГ на 22,6%, в КГ – на 21,7%. 

Вырос уровень успешности сформированности устной и письменной 

речи —  в ЭГ 3 ученика перешли со II уровня на III уровень,  в КГ 2 ученика 

перешли со II уровня на  III, групповой уровень успешности увеличился в ЭГ 

на 9,6%, в КГ – на 6,2%.  

В среднем сравниваемые показатели у ЭГ выше, чем у  КГ, что 

доказывает эффективность примененного в коррекционной работе комплекса 

упражнений и заданий. 

Цели и задачи ВКР, таким образом, считаем выполненными. 
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